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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Италия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

13.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Известно, что у континентальных кельтов были собаки, подобные грейхаундам, 

происходившие, вероятно, от борзовидных собак, изображенных еще на египетских 

рисунках. Подобно своим континентальным сородичам, ирландские кельты также 

были заинтересованы в разведении крупных борзых. Эти огромные ирландские 

борзые могли быть как гладко-, так и жесткошерстными, но позднее жесткая шерсть 

стала доминировать, возможно, вследствие ирландского климата. Первое 

письменное упоминание об этих собаках было сделано римским консулом в 391 

году н.э., но уже в первом веке нашей эры в Ирландии это была установившаяся 

порода.  

Запрет Кромвеля (1652) на экспорт волкодавов некоторое время способствовал 

сохранению их численности, но постепенное исчезновение волков и постоянный 

спрос за рубежом на этих собак привели к тому, что к концу XVII века ирландские 

волкодавы оказались на грани исчезновения. В апреле 1879 года Ирландский Кеннел 

Клуб на своей выставке выделяет класс для ирландских волкодавов, а в 1885 

образуется клуб по породе. Ирландский волкодав сейчас пользуется таким  

же успехом, как и в средневековье.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

От среднего до крупного размера. Крепкая и сильная собака, но, тем не менее, 

обладающая определенной элегантностью. Мощная и сухая мускулатура. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Собака обладает прямоугольным силуэтом, длина корпуса чуть больше высоты 

собаки в холке. (Длина корпуса на 11% больше высоты в холке). Длина головы 

приблизительно равна 36% от высоты собаки в холке.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Защитник собственности, семьи и домашнего скота; чрезвычайно ловкая, с быстрой 

реакцией. В прошлом использовалась для пастьбы скота и охоты на крупную дичь. 

ГОЛОВА:  

Крупная и имеющая типичные черты молосса. Верхние продольные линии черепной 

части и морды слегка конвергентны (сходящиеся) без видимых складок. 

Череп: широкий, длина скуловых дуг равна их ширине. Выпуклый спереди  

лоб становится более плоским к затылочному бугру. Посередине лба проходит 
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видимая бороздка, начинающаяся переход ото лба к морде  и доходящая 

приблизительно до середины черепа. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен, с развитыми надбровными дугами. 

Мочка носа: черная. При наличии на морде серой маски мочка носа может  

быть в тон маски. Мочка носа крупная, с большими и хорошо открытыми ноздрями, 

находится на одной линии со спинкой носа. 

Морда: мощная, квадратная, заметно короче черепной части, пропорция морда: 

череп составляет приблизительно 1 : 2. Передняя часть морды плоская, боковые 

поверхности параллельны, длина морды равна её ширине. При осмотре сбоку - 

глубокая. При осмотре сбоку спинка носа прямая.  

Губы: Верхние губы при осмотре спереди имеют рисунок перевернутой буквы  

U, и в том месте, где они смыкаются, при осмотре сбоку губы незначительно 

свисают. Они накрывают нижнюю челюсть и формируют нижний профиль морды 

Челюсти/Зубы: челюсти крупные, мощные и изогнутые. Стандартный прикус - 

небольшой перекус, не превышающий 5 мм. Прямой прикус приемлем,  

но не желателен. 

Щеки: жевательные мышцы хорошо развиты, но не выпирают. 

Глаза: среднего размера, слегка выпуклые, никогда не могут быть выпученными; 

овальной формы, прямо и широко поставленные. Веки плотно прилегающие. Цвет 

радужной оболочки глаз как можно более тёмный, в зависимости от окраса шерсти. 

Взгляд живой и внимательный. 

Уши: треугольные, висячие, среднего размера. Поставлены широко и гораздо выше 

скуловых дуг. 

Шея: сильная, мускулистая, длина шеи равна длине головы. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая, горизонтальная, в том числе и в движении. 

Спина: прямая, очень мускулистая и прочная. 

Поясница: короткая, сильная. 

Грудь: хорошо развита во всех измерениях, достигает локтей. 

Круп: длинный и широкий, слегка наклонный. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут; бока глубокие, опущенные. 

Хвост: естественной длины. Довольно высоко посажен; очень толстый у основания. 

В движении держится высоко, но никогда не закручивается и не поставлен 

вертикально. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые и параллельные. 

Лопатки: длинные, наклонно поставленные, с хорошо развитой мускулатурой. 

Плечевые кости: крепкие. 

Локти: прямо направлены назад. 

Предплечья: прямые и очень крепкие. 

Пясти: упругие и слегка наклонные. 
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Передние лапы: овально-округлые (кошачьи). 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади – прямые  и параллельные. 

Бедра: длинные, широкие, задняя линия бедра выпуклая. 

Голени: сильные и, достаточно, сухие. 

Колени: прочные, с умеренно выраженными углами. 

Скакательные суставы: с умеренно выраженными углами. 

Плюсны: массивные и жилистые. 

Задние лапы: чуть менее компактные, чем передние. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Широкий шаг, размашистая рысь. Предпочтительный аллюр – рысь. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая, блестящая, очень плотная с незначительным подшерстком. 

Окрас: черный, свинцово-серый, светло-серый, светло-палевый, темно-палевый  

и красно-олений, тигровый (полосы разных оттенков палевого или серого);  

у палевых и тигровых собак черная или серая маска не должна простираться выше 

линии глаз. Небольшое белое пятно на груди, на кончиках пальцев и на спинке носа 

допустимо 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  61 до 68 см, 

Суки: от 57 до 64 см. 

Вес:  

Кобели: от 45 до 50 кг, 

Суки: от 40 до 45 кг. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Верхние продольные линии черепной части и морды параллельны или сходятся  

и под слишком большим углом 

• Излишне развиты скуловые дуги 

• Частичная депигментация мочки носа 

• Ножницеобразный прикус, перекус более 5 мм 

• Хвост, закрученный в кольцо или поставленный вертикально 

• Рысь, перемежающаяся с иноходью 

• Рост выше или ниже предусмотренного стандартом 

• Наличие прибылых пальцев 
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ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Верхние продольные линии черепной части и морды расходящиеся 

• Полная депигментация мочки носа 

• Спинка носа прогнутая или горбатая (бараний нос, римский нос) 

• Недокус 

• Полная или частичная депигментация век; белёсые глаза (с вкраплением голубых 

пятен); косоглазие 

• Куцехвостость, короткий хвост 

• Шерсть полудлинная, стриженная или с бахромой 

• Все окрасы, не предусмотренные стандартом; большие белые пятна 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


